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мероприятий по подготовке и проведению XXXVIII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» в Турочакском районе

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 Подготовка документации до 01.02.2020 Варганов А.В.
2 Награждение победителей и призеров 

(приобретение материалов, оформление)
16.02.2020 Варганов А.В.

3 Подготовка места проведения 
соревнований

до 16.02.2020 Бурдачев Я.И., 
Кузнецов М.А.

4 Организация судейства 16.02.2020 Карташов А.В. 
Варганов А.В.

5 Доставка спортсменов до места 
проведения мероприятия

16.02.2020 Черепанова Н.С.; 
Михайлова Е.Г. 
Карташов А.В. 

директора школ, 
главы поселений

6 Информационное обеспечение (сайт, 
газета, социальные сети) 

Изготовление афиш, баннеров

Д О

16.02.2020
Ваймер Т.А. 

Шмакова Н.Э. 
Варганов А.В.

7 Обеспечение музыкальной аппаратурой и 
звукооператором

16.02.2020 Михайлова Е.Г.

8 Сценарий торжественного открытия и 
закрытия мероприятия, 

работа ведущего

16.02.2020 Михайлова Е.Г.

9 Обеспечение правопорядка во время 
проведения соревнований

16.02.2020 Субботин В.Ю.

10 Медицинское обеспечение 16.02.2020 Тришина М.Н.

11 Обеспечение пожарной безопасности 16.02.2020 Байгонусов Ж.Б.
12 Организация питания 16.02.2020 Лесных Н.В. 

Г анова Е.И.
13 Установка мусорных контейнеров 16.02.2020 Кузнецов М.А.
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о проведении XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России-2020» в Турочакском рай

I. Цели и задачи
XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020» в 

Турочакском районе (далее- соревнования) проводятся в целях:

- развития и популяризации лыжного спорта в Турочакском районе ;
- пропаганды физической культуры и спорта;
- укрепления здоровья жителей района;

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
- Администрация Турочакского района;
- МОУ ДО "Турочакская ДЮСШ";

Управление образования Администрации муниципального образования 
«Турочакский район».

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 
приказом МОУ ДО "Турочакская ДЮСШ";.

Главный судья соревнований -  Варганов А.В. -  специалист по спорту МКУ «ЦОД»

Соревнования проводятся 16 февраля 2020 г. на лыжной трассе в районе Купальской 
поляны с. Турочак. Приезд участников до 10.30 час. Работа мандатной комиссии с 10.30. 
час. до 10.50 час. Начало соревнований в 11.00 час.

Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, 
спортсмены от трудовых коллективов организаций, общеобразовательных учреждений, 
имеющие необходимую подготовленность и допуск врача. Участники до 18 лет 
включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и 
старше - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей 
персональную ответственность за свое здоровье.

Стиль хода свободный, порядок старта определяется на заседании судейской 
коллегии. Участники имеют право выступать только в своей возрастной группе.

- Мальчики и девочки 2013г.р. и младше - 300 м.
- Ветераны 50 лет и старше ( муж. жен.) -  1км.
- Юноши и девушки 2008-2012 г.р. -  500 м.
- Юноши и девушки 2003 -  2007 г.р. - 1км.
- Мужчины и женщины 2002 г.р. и старше -  2,4 км.
Возможны изменения дистанций в день проведения соревнований.

Победители и призеры определяются в личном зачете, отдельно в каждой возрастной 
группе на всех дистанциях по наилучшему времени. Участники соревнований, занявшие 
1, 2 и 3 место, награждаются грамотами, медалями.

2. Руководство подготовкой и проведением

3. Время и место проведения

4. Участники соревнований

5. Программа и дистанции соревнований

6. Определение победителей



Кроме победителей выявляются и награждаются грамотами и специальными 
призами участники соревнований в следующих номинациях:

- «Самый юный участник XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2020» в Турочакском районе»

- «Самый возрастной участник XXXVIII открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2020» в Турочакском районе»

- «Самая активная семья XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2020» в Турочакском районе»

- «Самое активное сельское поселение XXXVIII открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2020» в Турочакском районе

- «Самая активная организация XXXVIII открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2020» в Турочакском районе

7. Правила безопасности при проведении соревнований
Ответственность за подготовку места проведения соревнований несут члены 

оргкомитета в соответствии с планом мероприятий. Ответственность за обеспечение 
безопасности во время доставки участников до места проведения соревнований, 
физическую подготовленность и наличие лыжной экипировки, несут командирующие 
организации.

8. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию в день 

проведения соревнований в соответствии с прилагаемой формой.
Предварительные заявки необходимо подать до 05.02.2020 года по электронной почте 

dusesha04@mail.ru 
Контактный
раб. тел. 8(388-43) 22-6-53

9. Финансирование соревнований
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, а также 

награждение номинантов обеспечиваются за счет средств МКУ «ЦОД».
Финансовые расходы, связанные с доставкой, питанием и экипировкой участников, 

обеспечиваются за счет командирующих организаций.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования!

mailto:dusesha04@mail.ru

